Информация о налогах в префектуре Тояма
Разновидности налогов
Налоги состоят из государственных, уплачиваемых государству, и местных, уплачиваемых
органам местной государственной власти. Местные налоги подразделяются на префектурные и
муниципальные. Здесь предоставлена информация о налогах,

поступающих в бюджет

префектуры Тояма.
Индивидуальные префектурные налоги
Это налоги, уплачиваемые жителями префектуры для покрытия расходов административных
служб префектуры. Индивидуальные префектурные налоги и Индивидуальные
муниципальные налоги вместе называются Индивидуальными налогами с населения и
взимаются муниципальными образованиями. (С 2007 г. введен Экологический налог (для
восстановления водных и лесных ресурсов)).
Корпоративные префектурные налоги
Так же как и индивидуальные налоги жителей префектуры уплачиваются юридическими
лицами для покрытия расходов административных служб префектуры. (С 2007 г. введен
Экологический налог (для восстановления водных и лесных ресурсов)).
Налог на проценты. Налог на дивиденды. Налог на доход от реализации акций и других
ценных бумаг.
Кроме индивидуальных и корпоративных налогов к префектурным относятся: Налог на
проценты (рассчитывается из суммы процентов, получаемых от выплат), Налог на дивиденды
(рассчитывается из суммы полученных дивидендов), Налог на доход от реализации акций и
других ценных бумаг.
Предпринимательский налог с физических лиц
Индивидуальные предприниматели, открывшие свое предприятие, используют
общественные дорожные и портовые сооружения, также пользуются услугами
административных служб. Предпринимательский налог установлен для того, чтобы покрыть
часть административных расходов. Он высчитывается в соответствии с полученной прибылью.
Предпринимательский налог взимается как с индивидуальных, так и с корпоративных
предприятий.
Предпринимательский налог с юридических лиц
Предпринимательский налог с юридических лиц взимается с корпоративных предприятий.
Так же как предпринимательский налог с физических лиц он установлен для покрытия
административных расходов префектуры.
С 2004 г. введена система налогообложения по внешнему признаку. Т.е. сумма налога
определяется исходя из набора критериев (площадь предприятия, количество рабочего

персонала, уставной капитал и т.д.), создающих базу для объективной оценки и вычисления
суммы налога.
Региональный потребительский налог
Этот налог был введен для продвижения децентрализации власти и улучшения
общественного благосостояния. С 1 апреля 1997 г. был введен налог на предоставление товаров
и услуг внутри страны (Налог с продаж) и налог на ввоз импортных товаров (Товарный налог).
Транспортный налог. Налог на приобретение автотранспортных средств.
Транспортным налогом облагаются владельцы автомобилей. Этот налог является
имущественным, но также включает в себя расходы за пользование дорогами. Налог на
приобретение автотранспортных средств взимается за приобретение автомобиля и относится к
оборотным налогам.
Акциз на дизельное топливо.
Уплачивается покупателем при приобретении дизельного топлива.
Налог на приобретение недвижимости
Единовременный платеж, который уплачивается покупателем префектуре на территории
которой находится приобретенная недвижимость (земля, здание).
Налог на использование полей для гольфа
Пользователи полей для гольфа облагаются этим налогом.
Налог на добычу полезных ископаемых
Этот налог оплачивается обладателями права на добычу полезных ископаемых в
установленном месте.
Налог на охоту
Налог на охоту предназначен для сохранения птиц и зверей, а также для покрытия расходов
административных служб. Взимается с зарегистрированных охотников.
Префектурный акциз на табачные изделия
Производители и импортеры табачных изделий облагают налогом товар при продаже его в
магазины розничной торговли. Этот налог включают в стоимость табачных изделий.
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Приемные по вопросам налогообложения.
Часы приема: 8:30-17:15 (кроме выходных и праздников)
Налоговое управление префектуры Тояма
○Занимается всеми видами налогов (кроме транспортных)
Адрес: г.Тояма, Фунахаси-китамачи, 1-11 (〒930-8548 富山県富山市舟橋北町 1-11)
Тел.: 076-444-4627
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1140/index.html
Центр транспортных налогов
○ Занимается Транспортным налогом и Налогом на приобретение автотранспортных
средств
Адрес: г.Тояма, Синдзѐ-мачи, Баба, 39-6 (〒930-0922 富山県富山市新庄町馬場 39-6)
Тел.: 076-424-9211

Другие приемные:

○Выдача налоговых сертификатов, прием налоговых платежей, консультации по
вопросом префектурного налогообложения.
Консультация в г. Такаока: Акасофу 211, тел.: 0766-21-5182 (〒933-0806 高岡市赤祖父 211)
Консультация в г.Уодзу: Синдзюку 10-7, тел.: 0765-24-5182 (〒937-0863 魚津市新宿 10-7)
Консультация в г.Тонами: Сайвай-чѐ 1-7, тел.: 0763-33-5182 (〒939-1386 砺波市幸町 1-7)

